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ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 МАЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

1 СПАРТАК М 9 5 4 0 11 5 19
2 ЦСКА 9 4 4 1 15 8 16
3 ЗЕНИТ 9 4 4 1 13 9 16
4 МОСКВА 9 4 3 2 8 6 15
5 ДИНАМО 9 4 2 3 9 9 14
6 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 9 3 4 2 7 4 13
7 ЛОКОМОТИВ 9 3 4 2 8 7 13
8 ХИМКИ 9 3 2 4 7 7 11
9 ТОМЬ 9 2 5 2 10 10 11
10 СПАРТАК Нч 9 2 3 4 4 9 9
11 КУБАНЬ 9 1 6 2 6 7 9
12 САТУРН 9 1 6 2 8 10 9
13 РУБИН 9 2 2 5 7 11 8
14 ЛУЧ	ЭНЕРГИЯ 9 2 2 5 4 9 8
15 АМКАР 9 1 5 3 8 9 8
16 РОСТОВ 9 1 4 4 8 13 7

АФИША 10�го Т УРА
19 мая (суббота)
«Сатурн» � «Спартак» Нч 2: +0=0�2; 1�6
«Ростов» � «Химки» �
«Спартак» М � «Локомотив» 30: +14=7�9; 49�33
«Луч�Энергия» � «Кубань» (матч состоится в Краснодаре)
20 мая (воскресенье)
«Динамо» � «Москва» 12: +4=4�4; 11�11
«Амкар» � ЦСКА 6: +0=2�4; 1�9
«Зенит» � «Рубин» 8: +4=1�3; 9�10
«Томь» � «Крылья Советов» 4: +2=1�1; 8�6
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Год основания � 1946

Прежние названия:
«Снайпер» (1946 � 1950),
«Крылья Советов» (1951 � 1957), 
«Труд» (1958 � 1959), 
«Сатурн�REN TV» (2002 � 2004),
«Сатурн» (1960 � 2002 и с 2004)
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КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

Юношеская сборная России (игроки 1990
г.р.) проводит генеральную репетицию пе�
ред стартом второго отборочного раунда ев�
ропейского первенства. В Лондоне россияне
обыгрывают молодежную команду «Фулхэ�
ма» (1:0). Полузащитник «Сатурна» Артем
Першин, выйдя в стартовом составе, прово�
дит на поле первый тайм, а защитник дубли�
рующего состава Вячеслав Соколов � все 90
минут.

10 мая

3 мая

Медицинское обследование прохо�
дит Роландас Джяукштас, получивший
ушиб бедра на одной из тренировок.
На лечение защитнику сборной Литвы
потребуется порядка двух недель и
еще какое�то время для того, чтобы
набрать оптимальную форму.

3 мая

В Злате�Моравце завершается между�
народный юношеский турнир «Кубок Сло�
вакии». Российской команде (игроки
1989 г.р.) не удается преодолеть группо�
вой барьер после ничьих с Украиной (2:2)
и Венгрией (2:2), а так же поражения от
Чехии (1:2). Во всех трех поединках при�
нимает участие защитник «Сатурна» Ар�
сен Кайтов, неизменно выходивший на
замену после перерыва.

6 мая

В одной из клиник Братиславы форвар�
ду подмосковного клуба Мартину Якубко
делают операцию на крестообразных
связках. Из�за повреждения, полученно�
го в Краснодаре в поединке с «Кубанью»,
нападающий будет вынужден пропустить
несколько месяцев.

10 мая

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Знаменательное событие происходит и
в семье полузащитника раменчан Андрея
Каряки. Его супруга Руслана рожает вто�
рую дочь.

7 мая
Стартует приуроченный к празднова�

нию Дня Победы турнир болельщиков
«Сатурна» по мини�футболу, участие в ко�
тором принимают 8 команд.

28 апреля
Приятное событие в семье защитника

черно�синих Дмитрия Половинчука. У Дми�
трия и его супруги Оксаны рождается сын,
которого родители назовут Александр.

8 мая

В канун Дня Победы «Сатурн» поздрав�
ляет с наступающим праздником ветера�
нов Великой Отечественной войны.
Представители клуба в течение двух дней
навещали фронтовиков, вручая им пода�
рочные наборы и букеты цветов. В числе
поздравлявших был голкипер черно�си�
них Алексей Ботвиньев.

9 мая
В ходе двусторонней игры поврежде�

ние прямой мышцы бедра получает за�
щитник Петер Петраш. Согласно реко�
мендациям врачей ему предписано две
недели полного покоя.
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ЧТИВО

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 55

Алексей Игонин. Любимый футболист
Виталия Леонтьевича

Полузащитник «Сатурна» � удивительно
мудрый для своих тридцати. Со взглядом на
жизнь спокойным и снисходительным. Как
написал в своей книге пан Петржела: «Доб�
рый, порядочный парень…» Проговорив с
Игониным часа полтора, охотно подтверж�
даю: добрый и порядочный. Петржела прав.
Правда, тот же пан Властимил однажды не
просто отобрал у Алексея капитанскую по�
вязку, но и выставил из «Зенита» и любимо�
го города вовсе.

«Спорт�Экспресс Футбол», 27 апреля.

Алексей Еременко:
«Во втором периоде я финнов не видел»

У полузащитника футбольного подмосков�
ного «Сатурна», как известно, двойное
гражданство: России и Финляндии. На по�
единок сборных этих стран в рамках предва�
рительного этапа московского первенства
он отправился по приглашению финского те�
левидения, а симпатии между двумя родны�
ми для него странами разделил поровну.

� Хоккейные матчи смотрел и продолжаю
смотреть с большим интересом, � подчерк�
нул Еременко. � Во время Олимпийских игр и
чемпионатов мира всегда болел за Россию и
Финляндию. Так что во вторник меня по
большому счету устроил бы любой исход
встречи.

«Спорт�Экспресс», 4 мая.

Игорь Лебеденко:
«Эх, забивать бы в каждом матче!»

Вскоре после перехода этого форварда из
«Локомотива» в «Сатурн» генеральный ди�
ректор подмосковного клуба Михаил Ворон�
цов рассказал любопытную историю. По его
словам, в день переговоров с Лебеденко тот
первым делом поинтересовался: сможет ли
он сыграть в предстоявшем через месяц
матче против своего бывшего клуба?

� Действительно, задал этот вопрос если
не первым, то одним из первых, � вспомина�
ет Лебеденко. � В последнее время часто
при переходах речь заходит о запрете играть
против бывшего клуба, а мне пропускать два
матча очень не хотелось.

«Спорт�Экспресс», 5 мая.

Баффур Гьян: «После удара по ребрам
было не до кульбитов»

Лучшим игроком в составе «Сатурна» про�
тив «Локомотива» стал 9�й номер подмос�
ковной команды. Даже несмотря на то, что
за три минуты до гола, обыграв поочередно
Ивановича, Ефимова и Якуповича, не сумел
отправить мяч в сетку.

� Сам виноват, � самокритично признал
ганский форвард. � Принял в последний мо�
мент неверное решение. Надо было бить ле�
вой, а я предпочел сделать все «рабочей»
правой и просчитался. Но не пал духом, и в
следующей атаке все получилось как нельзя
лучше.

«Спорт�Экспресс», 7 мая

Алексей Еременко:
«Не идет мяч в ворота»

В перерыве между перебранками с бо�
лельщиками хозяев то и дело скандировали
«Е�ре�мен�ко!». Вайсс пошел навстречу «по�
желаниям трудящихся» и выпустил на поле
атакующего хавбека минут за 20 до финаль�
ного свистка.

	 Вы ощущали сегодня, что участвуете в
дерби?

� Для нас это была очередная игра, в ко�
торой ставилась задача выиграть. Матч
получился сложным. Моменты создавали,
но реализовать их не смогли. Все время
чего�то не хватает. С «Локомотивом», на�
пример, хорошо сыграли первый тайм, ми�
нут 20 во втором, а потом как будто оста�
новились.

«Спорт день за днем», 14 мая

ЧТО ПОЧИТАТЬ О «САТУРНЕ»
Если вам по тем или иным причинам не удастся
раздобыть оригиналы статей в газетах или
журналах, вы можете ознакомиться с материалами
на официальном сайте «Сатурна» saturn�fc.ru
в разделе «Пресса».
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 8 ТУР

«САТУРН» 1 (0)
«ЛОКОМОТИВ» 1 (0)

5 мая. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:00. 13500 зрителей.
Судьи: Э.Малый (Волгоград), В.Ходеев (Воронеж), А.Малородов (Саратов).
Резервный судья: Е.Турбин (Москва).
Делегат матча: Ю.Вергопуло (Москва).
«САТУРН»: Кински, Шилла, Половинчук, Дюрица, Игонин (к), Чеснаускис (Гогуа, 68), Каряка (Кириченко, 70), Еременко
(Немов, 63), Лебеденко, Гьян, Петраш.
Запасные: Ботвиньев, Першин, Соломин, Нахушев.
«ЛОКОМОТИВ»: Якупович, Родолфу (Пашинин, 79), Сенников, Иванович, Ефимов, Самедов (Концедалов, 87), Гуренко,
Билялетдинов (к), Кочиш, Сычев, Фининью (О'Коннор, 56).
Запасные: Рыжиков, Хад, С.Кузнецов, Корчагин.
Голы: Гьян, 51 (1:0). Родолфу, 61 (1:1).
Предупреждения: Петраш, 12 (срыв перспективной атаки). Каряка, 33 (срыв перспективной атаки). Дюрица, 90+
(неспортивное поведение). Сычев, 90+ (грубая игра).

▲ После подачи углового ворота «Локомотива» атакует Баффур Гьян. 

33' Угловой у ворот «Локомотива». Шилла в
борьбе с Ивановичем успевает подставить
ногу, и от гола гостей спасает перекладина.

44' Самедов пытается поразить угол ворот об�
водящим ударом, но бьет мимо.

48' Гьян, выиграв в чужой штрафной борьбу
у Ивановича, на замахе обыгрывает Яку	
повича и Ефимова. Удар форвард нано	
сит вроде бы наверняка, но Якупович ус	
певает отбить мяч. От ноги набегавшего
Чеснаускиса тот летит в сетку, однако на
ленточке успевает оказаться Иванович.

51' После сольного прохода Еременко мяч
оказывается у Гьяна. Тот обыгрывает за	

щитника и наносит удар. Мяч, срикоше	
тив от ноги Родолфу, по дуге перелетает
Якуповича и оказывается в сетке 	 1:0.

58' Кински намертво забирает мяч после
штрафного в исполнении Гуренко.

61' Билялетдинов на левом фланге обыгрыва�
ет Каряку и навешивает на дальнюю штан�
гу, откуда перепрыгнувший Половинчука
Родолфу головой отправляет мяч под пере�
кладину � 1:1.

77' Родолфу выводит Сычева один на один.
Форвард наносит удар с разворота, однако
бросившийся наперерез Кински спасает
свою команду.
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ФОТООТЧЕТ
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Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� Спасибо тренеру «Локомотива» за слова о на�
шей команде. Думаю, что мы снова потеряли
три очка из�за невнимания. Я, как и тренер гос�
тей, остался недоволен игрой в первом тайме.
Во второй половине мы, благодаря Гьяну, заби�
ли гол, но вскоре пропустили � из�за невнима�
тельности на дальней штанге.

Анатолий БЫШОВЕЦ,
главный тренер «Локомотива»:
� Получились два разных тайма. В первом нам
недоставало свежести. На это есть объектив�
ная причина: тяжелый, объемный по нагруз�
кам матч на Кубок со «Спартаком». И играть
через два дня на третий против Вайсса очень
сложно… Два мяча во втором тайме привели
к ничьей, хотя Сычев мог решить судьбу мат�
ча в нашу пользу. Я очень доволен футболис�
тами, которые проявили характер, и у них хва�
тило сил сыграть этот непростой матч.

▲ Алексей Еременко проходит Сергея Гуренко.
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 9 ТУР

«ХИМКИ» 0
«САТУРН» 0

13 мая. Химки. Стадион «Родина». 14:00. 7240 зрителей.
Судьи: А.Николаев (Москва), А.Цветнов (Москва), И.Барышников (Москва).
Резервный судья: А.Кабаков (Москва).
Делегат матча: Э.Лакомов (Азов).
«ХИМКИ»: Березовский, Орлов, Степанов, Тривунович, Йованович (к) (Ляпкин, 84), Блатняк, Воробьев, Широков (Тихонов, 46),
Евстафьев, Чех, Архипов.
Запасные: Чичкин, Максумич, Антипенко, Парфенов, Лозбинев. 
«САТУРН»: Кински, Шилла, Половинчук, Дюрица, Игонин (к), Чеснаускис, Каряка (Еременко, 71), Гогуа, Лебеденко, Гьян
(Соломин, 86), Кириченко (Немов, 46),
Запасные: Ботвиньев, Есипов, Сапета, Нахушев.
Предупреждения: Гьян, 25 (грубая игра). Лебеденко, 38 (неспортивное поведение). Орлов, 56 (грубая игра). Игонин, 69 (грубая
игра). 

▲ Обстановку в собственной штрафной разряжает Шилла Иллиасу (№19).

12' Кириченко отбирает мяч у Йовановича и
выводит Гьяна один на один. Форвард
бьет и мимо голкипера, и мимо ворот.

23' Опасный наброс Чеха со штрафного. Ос�
тавленный без присмотра Архипов метров
с восьми с разворота запускает мяч намно�
го выше ворот.

28' Каряка хлестко бьет с полулета и прома	
хивается.

53' Архипов убегает от защитников, но Дюрица
в отчаянном подкате выбивает мяч на угло�
вой.

56' Кински броском в ноги останавливает про�
рыв Тихонова.

57' После навеса Каряки со штрафного Дю	
рица бьет выше цели.

67'. Фирменный удар Тихонова в ближний угол.
Кински начеку.

78' Кински не без труда укрощает удар Воробь�
ева.

86' Кински в броске достает мяч, посланный
Архиповым в самый угол.

87' Сольный проход Немова завершается
ударом рядом с дальней штангой.
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ФОТООТЧЕТ
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Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� Если не реализовывать такие моменты,
какой в первом тайме имел Гьян, на побе�
ду рассчитывать сложно. Результат зако�
номерен. На три очка не наиграл никто.
	 Почему с первых минут не вышел Ере	
менко?
� Потому что вышел Каряка.

Владимир КАЗАЧЕНОК,
главный тренер «Химок»:
� Не буду оригинальным и назову наш матч
с «Сатурном» настоящим дерби. В нем бы�
ло все, что позволяет так его называть. Бы�
ла и борьба, и огромное желание, и полная
самоотдача игроков обеих команд. Но под�
вел нас наш бич � плохое исполнительское
мастерство. Именно неумение использовать
голевые моменты и перечеркнуло все ко�
мандные усилия.

▲ 87Kя минута. Удар по воротам «Химок» наносит Петр Немов.
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В минувшее воскресенье впервые в исто�
рии чемпионатов страны состоялось под�
московное дерби. Кто�то поспешил за�
явить, что ничего принципиального в про�
тивостоянии «Сатурна» и «Химок» нет. Но
болельщики � главный индикатор интереса
� рассудили иначе. Судите сами: случалось,
что на столичных стадионах, добираться до
которых удобнее и привычнее, черно�синие
сектора выглядели достаточно скромно. А
тут на другом конце области высадился на�
стоящий сатурновский десант.

Только под эгидой официального клуба
болельщиков в Химки отправились четыре
черно�синих автобуса. Многие же предпо�
чли добираться самостоятельно, что выли�
лось, пожалуй, в один из самых внуши�
тельных выездов в истории. Сектор, отве�
денный нашим на трибунах «Родины», ока�
зался заполнен до отказа. По некоторым
оценкам из семи с небольшим тысяч люби�

СОБЫТИЕ

1100

ЧЕРНО�СИНИЕ
ПРОТИВ КРАСНО�ЧЕРНЫХ
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СОБЫТИЕ

телей футбола тысяча болела за «Са�
турн».

Болела, надо сказать, слаженно. Красно�
синие сектора фанатов хозяев столь вну�
шительно не выглядели. А один из журна�
листов, делясь впечатлениями от увиден�
ного, задал полушутливый вопрос: «А
можно лучшими у «Сатурна» сегодня на�

звать болельщиков?» Пожалуй, это было
бы объективно. Как и настоящая овация в
адрес недавнего кумира, а ныне игрока
«Химок» Дмитрия Ляпкина. Как поднятые
вверх большие пальцы и аплодисменты иг�
роков «Сатурна» в адрес своих почитате�
лей. С такой поддержкой команда точно не
пропадет.
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ОБЗОР
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От походов на такие
матчи не отказываются
даже в дни полуфиналов
мирового хоккейного пер�
венства. Свидетельство
этому � практически пере�
полненные трибуны «Луж�
ников». В итоге, болель�
щики увидели напряжен�
нейшую игру, вылившую�
ся в обмен результатив�
ными ударами. На эф�
фектный гол Милоша
Красича красно�белые от�
ветили прорывом Влади�
мира Быстрова, которому
ассистировал Ренат Са�
битов. Таким образом,
безвыигрышная серия,
сохранившего единолич�
ное лидерство «Спарта�
ка», в матчах с вечными
конкурентами армейцами
растянулась уже на 12
матчей чемпионата.

А вот в проходившем па�
раллельно поединке пре�
рвалась серия локального
характера. Победившие
трижды подряд в чемпио�
нате динамовцы в Томске
пропустили от Виталия
Булыги и выбросили бе�
лый флаг. Но если в Сиби�
ри «Динамо» сохраняло
надежду на спасение до

«СПАРТАК» УХОДИТ В ОТРЫВ
Очередной гол Павла Погребняка, принесший «Зениту»
лишь ничью. Спасительный для «Ростова» по старой �
спартаковской памяти � мяч Михайло Пьяновича в
ворота ЦСКА. Тяжелая травма лучшего российского
голкипера Игоря Акинфеева. Гостевая победа «Химок»
над безусловным фаворитом «Москвой». Наконец,
победный удар специалиста по концовкам матча
Дениса Бояринцева в компенсированное время,
сделавший «Спартак» единоличным лидером
чемпионата. Таковы главные события 7�го тура,
который уже в тени восьмого игрового дня, когда
на первый план вышло главное столичное дерби.

12 мая. Москва. ЦСКА  «Спартак»  1:1.
Под занавес матча публику и футболистов изрядно
повеселила выбежавшая на газон собака.
Армеец ВАГНЕР ЛАВ пытается предпринимает попытку
увести «лишнего» игрока с поля.
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последнего, то в Самаре у «Луча�Энергии»
шансов фактически не было. «Крылья Сове�
тов» в первых восьми турах ни разу не забили
за 90 минут больше одного гола, но на этот раз
еще в первом тайме они дважды поразили во�
рота дальневосточников. 

У волжан, кстати, одна из самых крепких обо�
ронительных линий в премьер�лиге. Наши же
сегодняшние гости до сих пор
не пропустили ни одного гола в
родном Нальчике. Не изменила
себе команда Юрия Красножа�
на и в минувшую субботу, обы�
грав недавнего лидера, а те�
перь еще и финалиста Кубка
России «Москву». Роковым для
«горожан» оказался автогол
Романа Губника, причем в сто�
лице Кабардино�Балкарии гра�
натово�черные лишились не
только очков, но и получившего
красную карточку аргентинско�
го плеймейкера Пабло Баррь�
ентоса.

Соперник команды Леонида
Слуцкого по вышеупомянутому
кубковому финалу, напротив,
сделал шаг вперед. «Локомо�
тив» на классе уверенно обыг�

рал «Ростов» и отправил
дончан на самое дно таб�
лицы. Туда, где неожидан�
но оказался и резво стар�
товавший «Амкар». Удив�
лявшие на старте пермяки
допустили очередную
осечку, а огорчивший их
бразилец Габриэл позво�
лил буксовавшему в пер�
вых турах «Рубину» не�
много перевести дух.

Но по большому счету ни
у одной команды возмож�
ности вздохнуть спокойно
нет. Ни у «Кубани», впер�
вые пропустившей лишь в
четвертой игре под руко�
водством Леонида Наза�
ренко. Ни у «Зенита», ко�
торый рассчитывал увезти
из Краснодара не одно, а

все три очка. Лидерства Погребняка в споре
бомбардиров сине�бело�голубым явно мало. Ни
говоря уже о нашем «Сатурне», который в де�
бюте первого в истории подмосковного дерби в
Химках обязан был забивать, но, упустив вер�
ный момент, довольствовался лишь нулевой
ничьей. Так что сегодня у черно�синих нет выбо�
ра. Только победа! Отступать некуда.

ОБЗОР

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1133

13 мая. Казань. «Рубин»  «Амкар»  1:0.
Полузащитник казанцев Александр ГАЦКАН
уходит от своего оппонента.

13 мая. Москва. «Локомотив»  «Ростов»  2:0.
Борьбу за мяч ведут железнодорожник
Сергей ГУРЕНКО и ростовчанин Андрей БОЧКОВ.
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ПЕРСОНА
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Гогита ГОГУА:

«СЧАСТЛИВ, ЧТО ВЫБРАЛ ФУТБОЛ»
В прошлом году новобранец черно�синих и игрок
национальной сборной Грузии дебютировал в премьер�
лиге в составе «Спратака» из Нальчика. Кабардино�
балкарский клуб стал одним из открытий футбольного
года, а Гогуа по оценкам газеты «Спорт�Экспресс» был
признан лучшим новичком чемпионата�2006.
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� Я «Спартаку» за многое благодарен, �
говорит Гогуа. � Для любого футболиста
доверие тренера очень многое значит, а
Юрий Красножан мне доверял. Воспоми�
нания об этом периоде карьеры останут�
ся самые лучшие, но если есть шанс ид�
ти на повышение, надо обязательно им
воспользоваться.

	 Не обидно, что от прошлогоднего
«Спартака» практически ничего не ос	
талось?

� Очень обидно! Из прошлогодних лидеров
разве что Гвазава, Джудович да Пилипчук
остались. Но не правы те, кто называл наль�
чан заведомыми аутсайдерами. Лично я с
пессимистами не согласен. Уверяю вас,
Красножан прекрасно знает, как наладить
игру, как настроить своих подопечных.

	 В межсезонье об интересе к вам
различных клубов говорили постоян	
но. Даже на просмотр в «Томь» успели
съездить.

� Знаете, я могу пожелать сибирякам
всего наилучшего. Только говорить на

эту тему желания нет. А вообще с выбо�
ром я не торопился. Когда агенты сказа�
ли о варианте в Европе, ответил: «Го�
тов!» Но в тот день, когда планировалось
подписание контракта с «Хартсом», ста�
ло ясно, что переезд в Эдинбург не со�
стоится. Чтобы получить разрешение на
работу в Великобритании не хватило
матчей за сборную. А уже потом возник
вариант с «Сатурном». Я просил подыс�
кать клуб в России, и возможность пере�
браться в Подмосковье выглядела опти�
мальной. Мне очень команда понрави�
лась в очных встречах с нальчикским
«Спартаком».

	 Тогда оба матча выиграл ваш преж	
ний клуб.

� Нальчик в другой футбол играет (улы�
бается). Я о подмосковной команде само�
го высокого мнения. Амбиции у «Сатур�
на» большие, подбор игроков замеча�
тельный. Как и условия для работы. К то�
му же Владимир Вайсс делает ставку на
атакующий футбол, который мне по душе.

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1155
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77 Гогита Гогуа
полузащитник



ПЕРСОНА
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	 А еще главный тренер использует
вас на разных позициях. Вы и опорно	
го хавбека играли, и правого, и на обо	
их флангах защиты отметились.

� Я уже к подобному привык. И постоян�
но в защите играю. В Нальчике начинал
опорным хавом, во втором круге на
фланг сместился, и особой разницы меж�
ду левой и правой бровкой не чувствую.
Главное, чтобы тренер доверял, а играть
буду там, где это необходимо.

	 Как работается в национальной
сборной с известным немецким специ	
алистом Клаусом Топмеллером?

� Интересно. Это опытный, грамотный
тренер. При Топмеллере многое в коман�
де поменялось. Например, улучшилась
дисциплина. Вот только с результатами
проблемы.

	 Не кажется ли вам, что в Грузии
всегда ждут от своей сборной слиш	
ком многого?

� Возможно. Когда тренер проводил ин�
дивидуальные беседы, много вопросов
задавал. И практически все понять не
могут, почему не удается добиться чего�
то серьезного. Все�таки футболисты в
сборной Грузии классные. Многие в се�
рьезных западных клубах играют. А ре�
зультат команда не дает. Плюс не везет
порой очень сильно.

	 Какой поединок за главную команду
страны стал для вас самым памятным? 

� С Францией… Еще с Грецией, Турци�
ей. Знаете, я доволен тем, как за сбор�
ную играю, и выделить какой�то один
матч слишком сложно.

	 У вас на родине футбол 	 спорт №1.
Наверное, вопросов, какому виду от	
дать предпочтение, у вас в детстве не
возникало?

� Нет, конечно. Хотя, в свое время я два
года занимался каратэ. Потом же был
только футбол.
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ПЕРСОНА
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	 Расскажите, как складывалась ва	
ша карьера в Грузии.

� Боюсь, это слишком длинная история,
и рассказывать придется слишком долго.

	 А если вкратце?
� Если так, то напишите: я счастлив, что

выбрал футбол.
	 Первым зарубежным клубом для

вас стали «Химки». Какие воспомина	
ния о том периоде карьеры остались?

� За «Химки» я за сезон сыграл то ли
семь, то ли шесть матчей. И вообще счи�
таю, что по�настоящему моя карьера на�
чалась в Нальчике. «Спартак», и время,
проведенное в нем, буду вспоминать до�
брым словом всю жизнь.

	 За бывшей командой, наверное,
следите?

� Естественно. Каждый матч в центре
внимания. Да, пока спартаковцы в конце
турнирной таблицы, но, как я уже гово�
рил, не правы те, кто пророчит им рас�

ставание с премьер�лигой. У себя дома в
Нальчике команда способна горы свер�
нуть и обыграть любого. 

	 Наверное, непривычно будет играть
против бывших одноклубников?

� Это точно (смеется). Но я рад, что
предстоит встреча как раз со «Спарта�
ком».

	 Насколько вы удовлетворены соб	
ственной игрой в нынешнем сезоне?

� Возможно, не на сто процентов, но в
целом, доволен. Рад, что оказался в «Са�
турне». Для меня это новый уровень, так
что какое�то время на адаптацию требу�
ется.

	 «Сатурн» пока далек от верхних
этажей таблицы, но плотность в тур	
нирной таблице уникальная. Значит,
ничего не потеряно?

� Все только начинается! И впереди са�
мое интересное. У «Сатурна» же, на мой
взгляд, есть все, чтобы добиться многого. 
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	 В какой бы команде премьер	лиги вы
хотели бы играть? • Елена •

Петраш: � Не думал ни о какой другой, кро�
ме «Сатурна». 

Кински: � Предложения были от «Спарта�
ка» и «Локомотива». Но, скажу честно, не
жалею, что остался в Раменском. 

	 Какие учебные заведения вы окончи	
ли? Если вспомнить прошлое, то что вас
привело в футбол? • Елена •

Кински: � Мне футбол нравился с детства, я
любил его и продолжаю любить. Закончил ин�
ститут по специальности «компьютерное дело». 

Петраш: � Я жил рядом со стадионом, с
детства ходил на него и смотрел, как играют.

В сердце так и отложилось. Закончил инсти�
тут. По завершении карьеры смогу быть
знатным строителем. 

	 Антонин, думаю многие заметили, что
когда вы ловите мяч, надуваете щеки! С
чем связана эта особенность? • Гера •

� (Смеется.) На фотографиях я это тоже за�
метил. Сам не знаю. Наверное, привычка.

	 Какой у вас авто? • Тема из Норильска •
Кински: В России автомобиль Ford Foсus,

а в Чехии Audi A6. 
Петраш: Здесь Nissan Almera, дома Toyota

Avensis.
	 Антонин, расскажите, пожалуйста, про

ваш лучший матч в составе «Сатурна».

Антонин КИНСКИ, Петер ПЕТРАШ:

«В «САТУРНЕ» НАМ КОМФОРТНО»
Недавно гостями пресс�центра ФК «Сатурн»
стали голкипер Антонин Кински и защитник
Петер Петраш, в течение двух часов отвечавшие
на вопросы болельщиков в интернете. Полную
версию интервью вы сможете прочитать
на официальном сайте нашего клуба
www.fc�saturn.ru. Мы же предлагаем вашему
вниманию наиболее интересные фрагменты
беседы.
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Именно когда вы провели самые фантас	
тические сэйвы! • Александер (Niknetak) •

� Думаю, лучшая моя игра пришлась на
матч со «Спартаком» два года назад, когда
в Раменском мы сыграли 1:1. Но верю, что
лучшие игры у меня впереди. 

	 Антонин, в сборной вы второй или тре	
тий вратарь? Какие у вас отношения с Пе	
тером Чехом и с Яромиром Блажеком?
Вы часто общаетесь? • Максим Орлов •

� Созваниваемся 2�3 раза в месяц и с Че�
хом, и с Блажеком. Отношения нормаль�
ные.

	 Петер, Ян Дюрица очень лестно отзы	
вался по поводу российской музыки. А
как ваша семья? Какие музыкальные
предпочтения? • Царюк •

� Семья тоже привыкла к русской музыке. 
	 Посещали матчи ваших хоккейных

сборных на ЧМ в Москве и Мытищах?
• ВаМ •

Кински: � У меня пока времени не было, но
собираюсь сходить. 

Петраш: � Был на играх с Германией и Ка�
надой. Хотел пойти и сегодня, но предпочел
общение с вами. 

	 Какую последнюю книгу вы прочита	
ли? Какой последний фильм посмотре	
ли? • � •

Кински: � Последний фильм � это «9 рота». 
Петраш: � Прочитал автобиографию Армс�

тронга и посмотрел «Поединок».
	 Какими еще видами спорта вы занима	

лись в детстве? • SATURN FOREVER •
Кински: � Гандболом, хоккеем, теннисом. 
Петраш: � Хоккеем, баскетболом, тенни�

сом.
	 На кого из футболистов вы хотели бы

быть похожими в детстве? • слава •
Кински: � На Тони Шумахера. 
Петраш: � На Марко ван Бастена. 
	 Какими качествами должен обладать

капитан команды? • Vladimir •
Петраш: � Капитан должен иметь уваже�

ние как на поле, так и в коллективе. Мы ви�
дели такого человека в игре Лиги чемпионов
«Милан» � «Манчестер Юнайтед». Это � Гат�
тузо. 

	 Петер, лучший, на ваш вкус, сорт сло	
вацкого пива? • Valdemaar •

� Zlaty Bazant. 
	 Вам нравится поддержка команды?

Что, по вашему мнению, надо добавить
(либо убавить)? • Максим •

Кински: � Поддержка великолепная. По�
вторюсь, при таких результатах, которые
сейчас у нас, вы для нас � дополнительный
стимул.
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Два последних поединка «Сатурна» в тур�
нире дублирующих составов получились на
редкость драматичными. Три удаления, во�
семь забитых мячей, два пропущенных уже в
компенсированное время гола от «Локомо�
тива», плюс спасительный удар Козлова в
«Химках» при игре в меньшинстве! Такому
букету событий позавидует целый тур пре�
мьер�лиги. Именно в таких поединках выко�
вывается характер, с которым у подопечных
Евгения Бушманова полный порядок. Хоро�
шо бы еще научиться сдерживать эмоции.

Не останься черно�синие в меньшинстве,
они могли бы за два тура набрать не два, а
все шесть очков. Впрочем, опыт � дело на�
живное. Пока же сатурновцы держатся во
второй половине таблицы, но при нынешней
плотности способны выправить ситуацию.

Ближайшие два соперника раменчан �
«Москва» и «Динамо» � в последние годы за�
давали тон в турнире вторых составов. Ныне
же � среди аутсайдеров. Дополнительную ин�
тригу встречам придает тот факт, что в со�
ставах обоих столичных дублей играют вос�
питанники УОР «Мастер�Сатурн»: «горожа�
не» Поярков, Рылов, Полуяхтов и Комого�
ров, а также динамовец Смолов.

***
ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 8 ТУР

«САТУРН» 	 «ЛОКОМОТИВ» (Москва) 	 2:2 (2:0)

4 мая. Бронницы. Центральный стадион. 14:00.

400 зрителей.

Судьи: Р.Деушев � 8.2 (Москва), А.Сатин � 9.0 (Ма�

лаховка), Ю.Новиков � 9.0 (Королев).

Резервный судья: А.Гигиняк � 7 (Малаховка).

Делегат матча: Ю.Вергопуло (Москва).

«САТУРН»: Солосин, Чекмарев, Нахушев, Соко�

лов, Квач (к), Козлов (Магуров, 87), Першин (Раз�

делкин, 46), Спасский (Колодко, 76), Темников

(Белоусов, 59), Соломин (Проньков, 72), Череми�

сов (Михеев, 72).

Запасной: Романенко.

«ЛОКОМОТИВ»: Рыжиков (Коченков, 46), А.Куз�

нецов, Камболов (к), Зуаги (Гоарян, 46), Круглов,

Маминов, Селсинью (Войнов, 75), Измайлов,

С.Кузнецов, Лоськов, Минченков.

Запасные: Бурлак, Вавилченков, Уринович.

Голы: Черемисов, 33 (1:0). Козлов, 39 (2:0). Кам�

болов, 90+2 (2:1). Камболов, 90+4 (2:2).

Предупреждения: Нахушев, 24 (грубая игра).

Минченков, 59 (неспортивное поведение). Гоарян,

70 (неспортивное поведение). Михеев, 85 (неспор�

тивное поведение).

Удаление: Нахушев, 70 (за умышленный удар но�

гой соперника в спину после остановки игры).

Команда Евгения Бушманова не удержала победу

на бронницком стадионе, дважды пропустив в

компенсированное время. В первом тайме черно�

синим пришлось выдержать нешуточное давле�

ние железнодорожников во главе с Лоськовым.

Дважды поразить ворота «Сатурна» мог Сергей

Кузнецов. В первом случае, выйдя на ворота под

острым углом, он пробил мимо, а после скидки Из�

майлова за хозяев сыграла перекладина. В свою

очередь раменчане своими шансами воспользо�

вались безукоризненно.

Первый гол фактически организовали Першин и

Соломин. Точку же в комбинации поставил по�

славший отбитый вратарем мяч в сетку Череми�

сов. Опасным получился штрафной в исполнении

Нахушева, после которого Рыжикову пришлось

доставать мяч из «девятки». А на 39�й минуте Со�

ломин бросил в прорыв Першина. Право решаю�

щего удара досталось Козлову, и мяч рикошетом

от Маминова влетел в верхний угол � 2:0.

После перерыва «Локомотив» выглядел в атаке

достаточно активно. В одном из эпизодов Наху�

шев в последний момент бросился под удар Лось�

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 МАЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО
1 Спартак М 9 6 1 2 21 9 19
2 ЦСКА 9 5 2 2 14 6 17
3 Локомотив 9 4 4 1 14 11 16
4 Кубань 9 4 2 3 15 11 14
5 Рубин 9 4 2 3 9 8 14
6 Крылья Советов 9 4 1 4 10 8 13
7 Амкар 9 4 1 4 11 12 13
8 Спартак Нч 9 3 3 3 10 6 12
9 Ростов 9 3 2 4 13 15 11

10 Химки 9 3 2 4 11 14 11
11 Сатурн 9 3 2 4 7 11 11
12 Томь 9 2 5 2 6 9 11
13 Зенит 9 2 4 3 10 13 10
14 Луч�Энергия 9 2 4 3 4 8 10
15 Динамо 9 2 2 5 4 10 8
16 Москва 9 2 1 6 6 14 7

ДВАЖДЫ ПО 2:2

sat_6.qxd  15.05.2007  16:03  Page 22



ДУБЛЬ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2233

кова. Опасно простреливал Селсинью, а выход на

ворота Измайлова Солосин прервал, бросившись

хавбеку в ноги. Концовку «Сатурн» провел в мень�

шинстве после того, как арбитр, посовещавшись с

помощником, предъявил Нахушеву красную кар�

точку за грубость против Гоаряна.

В конце концов железнодорожники и реализовали

численное преимущество, а их спасителем стал

оформивший «дубль» Камболов. Оба мяча гостям

удалось провести после розыгрышей угловых,

причем второй гол � ударом с линии штрафной в

дальний угол � Камболов забил на 4�й добавлен�

ной минуте.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 9 ТУР

«ХИМКИ» (Московская область) 	 «САТУРН» 	 2:2 (0:1)

12 мая. Химки. Стадион «Новые Химки». 12:00.

200 зрителей.

Судьи: И.Федотов � 8.2 (Москва), А.Сухой � 9.0

(Люберцы), В.Кузьминых � 9.0 (Серпухов).

Резервный судья: А.Сатин � 9 (Малаховка).

Делегат матча: Э.Лакомов (Азов).

«ХИМКИ»: Рожков (к) (Чичкин, 46), Рудаков, Ибра�

гимов, Самусевас, Лозбинев, Медников, Максумич

(Сашилин, 46), Румянцев (Важин, 46), Житников

(Акилов, 79), Голышев, Алексеев (Филатов, 46).

Запасной: Беляков.

«САТУРН»: Солосин, Чекмарев, Квач, Проньков,

Кайтов, Козлов, Разделкин, Сапета (к), Темников

(Белоусов, 71), Соломин (Михеев, 79), Черемисов.

Запасные: Романенко, Спасский, Колодко, Магу�

ров, Шевяков.

Голы: Черемисов, 43 (0:1). Голышев, 80 (1:1). Лоз�

бинев, 83 (2:1). Козлов, 87 (2:2).

Предупреждения: Черемисов, 68 (грубая игра).

Лозбинев, 76 (грубая игра). Важин, 78 (грубая иг�

ра). Сапета, 90+ (систематическое нарушение

правил). Солосин, 90+ (неспортивное поведение).

Удаления: Черемисов, 75 (вторая желтая карточка;

неспортивное поведение). Козлов, 87 (некоррект�

ные, оскорбительные жесты в адрес болельщиков).

Второй тур подряд дублеры «Сатурна» вели в сче�

те по ходу матча, однако лишились преимущест�

ва, оставшись в меньшинстве. Но если в поединке

с «Локомотивом» в роли морального победителя

оказался наш соперник, то на этот раз уже черно�

синим удалось проявить характер.

Наша команда могла пропустить первой после то�

го, как Самусевас пробил в перекладину. Однако

постепенно подопечные Евгения Бушманова вы�

ровняли игру, а незадолго до перерыва поразили

ворота Рожкова. Голевую атаку после вброса аута

начал отбывший дисквалификацию Сапета. Про�

должил пасом пяткой Соломин, а завершающий

удар нанес Черемисов.

Он же в середине второго тайма едва не удвоил

счет, с разворота пробив в штангу. Но именно уда�

ление Черемисова, получившего второе преду�

преждение за игру рукой, позволило «Химкам»

внести в игру перелом. В течение трех минут сна�

чала Голышев в касание замкнул прострел с

фланга, а затем Лозбинев издали пробил точно в

«девятку».

Но сатурновцы не опусти�

ли руки и были вознаг�

раждены за это. Восполь�

зовавшийся просчетом

Самусеваса Козлов убе�

жал один на один и низом

пробил в угол. Правда,

спустя мгновения забив�

ший во втором туре кряду

футболист был удален с

поля за слишком эмоцио�

нальное празднование го�

ла. А в компенсированное

время черно�синие вдевя�

тером едва не вырвали

победу. Михеев бил с до�

статочно острого угла, но

на пути мяча оказался

Чичкин.
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Не секрет, что непогода для Санкт�Петер�
бурга � явление обычное. Но не до такой же
степени! На дворе � 30 апреля, а город на Не�
ве буквально завален снегом. И, как назло,
выпал он в день, когда двум дружинам «Мас�
тер�Сатурна» предстояло помериться силами
с соперниками из Северной Пальмиры в пер�
вых поединках за право выхода в финальную
стадию. В Колпине 15�16�летних подопечных
Евгения Герасимова ждал матч с клубом
«Ижорец�Инкон». 

То, что Питер не славится хорошими поля�
ми, наши игроки прочувствовали на себе.
Что, однако, не помешало капитану егорьев�
цев Артему Анисимову уже на 3�й минуте на�
нести разящий удар по воротам «Ижорца».
Как оказалось, этот гол стал единственным в
матче. Хотя подмосковные футболисты могли

еще в первой встрече решить судьбу завет�
ной путевки. Особенно во втором тайме, ког�
да сатурновцы растранжирили немало сто�
процентных моментов. 

Параллельно с этим поединком на поле из�
вестной своими выпускниками «Смены» ее
нынешние воспитанники, увязая в сугробах,
выясняли отношения с сатурновцами 1990 г.р.
«Олимпийцы» из Подмосковья решили не от�
ставать от своих младших товарищей, стара�
ниями Егора Ларионова огорчив питерцев так�
же на 3�й минуте. Спустя две минуты Сергей
Белоусов уже готов был принимать заслужен�
ные поздравления партнеров, однако лайн�
смен зафиксировал у него довольно спорное
положение «вне игры». Впрочем, седьмому но�
меру «Мастер�Сатурна» понадобилось всего 6
минут, чтобы вернуть себе отобранные права

ПИТЕР, НЕ ГОРЮЙ!
В последний день апреля воспитанники
УОР «Мастер�Сатурн» взяли старт в одном из
наиболее престижных состязаний российского
юношеского футбола � первенстве страны
среди учащихся специализированных
футбольных учебных заведений.

6 мая. Егорьевск. «МастерСатурн»  «Смена» СПб  1:1.
За мяч борется капитан черносиних Кирилл ЧЕКМАРЕВ.
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на авторство гола � 2:0. Но это было еще не
все: в середине первого тайма мяч вновь
оказался в воротах «Смены», а перед са�
мым перерывом Сергей Андрианов отпра�
вил соперников в нокаут. 4:0 � результат, не
изменившийся вплоть до конца матча.

6 мая в Егорьевске состоялись ответные
поединки. Первыми на зеленый ковер
«Мастер�Сатурна» вышли команды 1991
г.р.. То, что игрокам «Ижорца» не следует
строить иллюзий о выходе в финал, егорь�
евцы дали понять со стартовым свистком
арбитра. До поры удача благоволила пи�
терцам, и все же на 26�й минуте напорис�
тость подмосковных футболистов вынуди�
ла фортуну отвернуться от гостей. Счет
открыл Сергей Байков. А после перерыва
игровое превосходство хозяев воплоти�
лось в три гола, которые записали в свой
актив все тот же Байков, Даниил Моц и
Игорь Литвинов. Единственным контрар�
гументом «Ижорца» стал гол престижа
Михаила Гунина � 4:1.

Вслед за этим уже «Смене» пришла пора
укреплять свою пошатнувшуюся после фи�

аско недельной давности репу�
тацию одной из лучших в стра�
не футбольных школ. И петер�
буржцам это удалось. Правда,
помогли им в этом сами сатур�
новцы, проявившие излишнюю
щедрость в плане разбазари�
вания голевых моментов. В
итоге на 47�й минуте мяч попал
в ворота «Мастер�Сатурна» от
головы капитана черно�синих
Кирилла Чекмарева. Но громко
хлопнуть дверью «Смене» не
удалось. Помешал ей Ларио�
нов, на 66�й минуте установив�
ший окончательный счет � 1:1.

Таким образом, обе дружины
подмосковных «олимпийцев»
пробились в финал российско�
го первенства, еще более ос�
ложнив свой и без того плот�
ный календарь. Что, разумеет�
ся, нисколько не огорчило са�
мих ребят.

Владимир ЕЖОВ
Егорьевск

6 мая. Егорьевск. «МастерСатурн»  «ИжорецИнкон»  4:1.
С мячом Даниил МОЦ.

6 мая. Егорьевск.
«МастерСатурн»  «Смена» СПб  1:1.
В игре сатурновец Артем МОЛОДЦОВ.
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Упорству и трудолюбию
наставника нальчикского
«Спартака» Юрия Красно�
жана можно по�хорошему
позавидовать. Видимо, тре�
нерское кредо этого специа�
листа � спокойно работать,
опровергая прогнозы. Чудо
номер один Красножан явил
в сезоне�2005, когда в Наль�
чике не были уверены, нач�
нет ли их команда турнир в
первом дивизионе. Красно�
белые в итоге не просто на�
чали: по итогам сезона за�
воевали путевку в премьер�
лигу.

Там их сразу записали в
беспросветные аутсайдеры.
Однако «Спартак» удивил
вновь. В какой�то момент
нальчане даже возглавили
турнирную таблицу! Естест�
венно, удержаться на вер�
шине одному из самых
скромных по финансовым
возможностям клубу элитно�
го дивизиона не удалось.
Тем не менее, сезон дебю�
танты провели достойно, а у
«Сатурна» и вовсе выиграли
оба матча с общим счетам

6:1. Ни один из грандов и
мечтать о подобном не мог.

Вот только у успехов
«Спартака» оказалась и вто�
рая сторона медали. За ли�
дерами команды моменталь�
но выстроилась очередь из
потенциальных покупателей.
А за некоторых и вовсе пла�
тить не пришлось, потому
как выступали они в столице
Кабардино�Балкарии на пра�
вах аренды. В результате
лучший новичок премьер�ли�
ги�2006 Гогита Гогуа пере�
брался в «Сатурн». Концеда�
лов вернулся в «Локомо�
тив», куда позднее пригла�
сили Корчагина. Мостовой и
Сердюков теперь защищают
цвета «Томи», голкипер Чих�
радзе отправился в «Луч�
Энергию», а Порошин помо�
гает вернуться наверх яро�
славскому «Шиннику».

Так что зимой в Нальчике
принялись создавать фак�
тически новую команду. Из
старожилов погоду в ней де�
лают Джудович, Евсиков,
Гвазава, Пилипчук и Лань�
ко. Большинство же � дебю�

Год основания 	 1935.
Прежние названия:
«Труд» (1957 	 1958),
«Автомобилист» (1969 	
1972),
«Эльбрус»
(сентябрь 	 декабрь 1976).
«Спартак» 	 1935 	 1956, 1959
	 1968, 1973 	 август 1976
и с 1977.

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР �
14�е место в первой лиге
(1974, 1975).
Чемпионат России � 9�е место в
премьер�лиге (2006).

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Пришли: в. Радич, в.
Сидельников («Спартак» Вл),
з. Амисулашвили, п. Матич (оба �
«Шинник»), з. Кисенков
(«Витязь»), з. Филатов («Униря»
Румыния),
з. Шумейко («Александрия»
Украина), з. Хуако, п. Файзулин
(оба � «СКА�Энергия»),
п. Гетириев («Буревестник�
ЮРГЭС»), п. Макушев
(«Сибиряк»), п. Самсонов
(«Зенит» СПб), п. Д. Ятченко
(«Динамо» М), п. Русл. Балов, н.
Узденов (оба � «Волгарь�
Газпром»), н. Дзахмишев
(«Спартак�УГП»),
н. Мартынов («Авангард»),
н. Попов («Динамо» Мн
Белоруссия), н. Роденков
(«Зенит» СПб), н. Рикарду Жезус
(«Интернасионал» Бразилия).
Ушли: в. Криворучко («Витязь»),
в. Чихрадзе («Луч�Энергия»),
з. Битоков («Крылья Советов»),
з. Джефтон («Кубань»), з. Юрич
(«Шибеник» Хорватия),
з. Шворень («Черноморец»),
з. Мостовой, п. Мичков, н.
Сердюков (все � «Томь»),
з. Скворцов, н. Порошин (оба �
«Шинник»), п. Концедалов,
н. Корчагин (оба � «Локомотив»),
п. Гогуа («Сатурн» МО),
п. Тринитацкий («Динабург»

16 июля 2006 года. Раменское. «Сатурн»  «Спартак» Нч  1:4.
Руслан МОСТОВОЙ (слева) и Бранислав ФОДРЕК.
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• Самый первый матч «Сатурн» и «Спар�
так» из Нальчика сыграли в рамках тур�
нира первого дивизиона�96. В столице
Кабардино�Балкарии хозяева выиграли с
минимальным счетом 1:0, а первый гол в
истории противостояний двух клубов за�
бил на 58�й минуте Олег Киримов.

• Самый первый визит нальчан в Рамен�
ское состоялся во втором круге того же
турнира. Тогда черно�синим удалось
взять реванш за поражение в первом
круге. Судьбу поединка решил удар
Александра Кирьянова с 11�метровой от�
метки на 87�й минуте � 2:1. А первый са�
турновский гол в ворота «Спартака» за�
бил полузащитник Александр Казаков.

• Самый крупный счет в играх черно�синих
и красно�белых был зафиксирован в мат�
че второго круга турнира первого дивизи�
она�97. Тогда в Нальчике спартаковцы вы�
играли с разгромным счетом 4:1, причем
после автогола Олега Романова уже на 5�
й минуте они оказались в положении оты�
грывающихся. Такой же результат был за�
фиксирован 16 июля 2006 года в Рамен�
ском, где вновь выиграл «Спартак».

• Самый первый матч на уровне премьер�
лиги команды из Подмосковья и Кабар�
дино�Балкарии � вышеупомянутый про�
шлогодний июньский поединок. Счет го�
лам в элитном дивизионе был открыт на
47�й минуте усилиями Романа Коцедало�
ва. Первый сатурновский мяч в активе
дебютировавшего в тот день в составе
раменчан Игоря Лебеденко.

• Самую убедительную победу над «Спар�
таком» черно�синие одержали во втором

туре триумфального для нас турнира
первого дивизиона�98. В Нальчике чер�
но�синие победили со счетом 3:1, а гол�
кипер Валерий Чижов при перевесе в
один мяч парировал 11�метровый.

• Самыми результативными игроками в
истории встреч сегодняшних соперни�
ков (с учетом матчей в первом дивизио�
не) являются сразу три футболиста
«Спартака»: Али Алчагиров, Эдуард
Корчагин и Сергей Сердюков. У них на
счету по два гола, тогда как ни один са�
турновец (всего их было восемь) не за�
бил больше гола.

• Самым посещаемым матчем «Сатур�
на» и «Спартака» стал матч, состояв�
шийся в прошлом году в Нальчике.
Тогда, в дождливый вечер 5 ноября, на
трибунах местного стадиона собра�
лось 10500 зрителей. В Раменском бо�
лее 6000 болельщиков на стадион не
приходило.

• Самым недисциплинированным оказал�
ся поединок, сыгранный 2 мая 1997 года
в Раменском. Екатеринбуржский арбитр
Виктор Клепиков вынес тогда 10 преду�
преждений (4 � раменчанам, 6 � гостям).
Для спартаковца Александра Иванова
оно оказалось вторым, и в начале второ�
го тайма он покинул поле.

танты. Среди них известный
по «Алании» сербский гол�
кипер Радич, экс�зенитовец
Филатов, выступавшие год
назад в «Шиннике» Матич и
Амисулашвили, чемпион
России в составе ЦСКА По�

пов и бразильский форвард
Рикарду Жезус. Но совер�
шенно очевидно, что «Спар�
так» вновь подарит нам но�
вые имена, потому что в
Нальчике игрокам дают
шанс проявить себя. Так что

фамилии Шумейко, Самсо�
нова или, допустим, Файзу�
лина болельщики еще за�
помнят.

Такого соперника надо
уважать и ни в коем случае
не недооценивать.

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Спартак» Нч

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 2 0 0 2 1 6
Первая лига 6 2 2 2 8 9
ВСЕГО: 8 2 2 4 9 15
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САТУРН�2007

1 3 4 5

6 7 8

10 11 15

Антонин
КИНСКИ
Родился: 31.05.75
Рост: 189 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия

Роландас
ДЖЯУКШТАС
Родился: 01.04.78
Рост: 186 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Литва

Петер
ПЕТРАШ
Родился: 07.05.79
Рост: 182 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Словакия

Алексей
ИГОНИН
Родился: 18.03.76
Рост: 178 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Ян
ДЮРИЦА
Родился: 10.12.81
Рост: 187 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Словакия

Олег 
ВЛАСОВ
Родился: 10.12.84
Рост: 177 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Петр
НЕМОВ
Родился: 18.10.83
Рост: 180 см. Вес: 69 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Владимир
ВАЙСС
Родился: 22.09.64
Должность: главный тренер
Гражданство: Словакия

Михал
ХИПП
Родился: 13.03.63
Должность: тренер
Гражданство: Словакия

Сергей Алексеевич
БАБУРИН
Родился: 17.04.56
Должность: тренер вратарей
Гражданство: Россия

Симон
ВУКЧЕВИЧ
Родился: 29.01.86
Рост: 179 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Черногория

9 Баффур
ГЬЯН
Родился: 02.07.80
Рост: 180 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Гана

Алексей
ЕРЕМЕНКО
Родился: 24.03.83
Рост: 183 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

14 Дмитрий
КИРИЧЕНКО
Родился: 17.01.77
Рост: 174 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Руслан
НАХУШЕВ
Родился: 05.09.84
Рост: 184 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
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САТУРН�2007

22 24

1716 18

25

29 33

35 37 41 Александр
САПЕТА
Родился: 28.06.89
Рост: 182 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

77 Гогита
ГОГУА
Родился: 04.09.83
Рост: 174 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Грузия

19 ШИЛЛА
Иллиасу
Родился: 26.10.82
Рост: 188 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Гана

Павел
СОЛОМИН
Родился: 15.06.82
Рост: 176 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

31 Алексей
СОЛОсИН
Родился: 11.08.87
Рост: 187 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

26

Дмитрий
ПОЛОВИНЧУК
Родился: 27.09.82
Рост: 180 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

Сергей
ЯШИН
Родился: 03.01.81
Рост: 178 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Алексей
БОТВИНЬЕВ
Родился: 25.06.81
Рост: 194 см. Вес: 90 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

Эдгарас
ЧЕСНАУСКИС
Родился: 05.02.84
Рост: 182 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Литва

21 Андрей
КАРЯКА
Родился: 01.04.78
Рост: 180 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Игорь
ЛЕБЕДЕНКО
Родился: 27.05.83
Рост: 182 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Артем
ПЕРШИН
Родился: 06.02.88
Рост: 178 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Мартин
ЯКУБКО
Родился: 26.02.80
Рост: 194 см. Вес: 90 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия

Валерий
ЕСИПОВ
Родился: 04.10.71
Рост: 168 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Иван
ТЕМНИКОВ
Родился: 28.01.89
Рост: 166 см. Вес: 63 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Дмитрий
РОМАНЕНКО
Родился: 20.01.87
Рост: 186 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
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«ВРЕМЯ «САТУРНА» � НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЗВЕЗДА»!
На новом месте, в другой день, в ином формате, но почти в тот же час выйдет в

эфир 16�й выпуск программы «Время «Сатурна». Новой вотчиной нашего

телевизионного проекта с недавних пор стал федеральный телеканал «Звезда», за

относительно короткое существование отменно зарекомендовавший себя на

спортивной ниве.

Новая версия программы «Время «Сатурна» стала 13�минутной, но оттого не

менее насыщенной, а более динамичной и информативной.

Итак, очередной выпуск передачи о любимом клубе смотрите на телеканале

«Звезда» 23 мая в 22:15 и 24 мая в 6:30.

Программа традиционно выйдет и на Раменском ТВв понедельник,

21 мая, в 22:30.

Не пропустите!

УЗНАЙ СЕБЯ!
Если в кружке вы узнали себя, звоните в пресс	службу

по телефону (49646) 7	44	13 и получите подарок
от футбольного клуба «Сатурн»!
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Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Юрий КРАСНОЖАНПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
29
31
32
33
34
35
37
38
40
41
43
44
50
59
60
77

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Олег ВЛАСОВ
Петр НЕМОВ
Баффур ГЬЯН
Симон ВУКЧЕВИЧ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Душан ПЕТКОВИЧ
Дмитрий КИРИЧЕНКО
Руслан НАХУШЕВ
Алексей БОТВИНЬЕВ
Сергей ЯШИН
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
ШИЛЛА Иллиасу
Андрей КАРЯКА
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
Артем ПЕРШИН
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Мартин ЯКУБКО
Павел СОЛОМИН
Алексей СОЛОСИН
Кирилл СПАССКИЙ
Валерий ЕСИПОВ
Михаил КУЗЯЕВ
Иван ТЕМНИКОВ
Дмитрий РОМАНЕНКО
Андрей МИХЕЕВ
Артем РЕБРОВ
Александр САПЕТА
Роман РАЗДЕЛКИН
Антон КОЗЛОВ
Яков ЧЕРЕМИСОВ
Арсен КАЙТОВ
Евгений МАЛЬКОВ
Гогита ГОГУА

3
4
5
6
7
8
9

10
11
13
14
15
17
18
19
20
21
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50

Дмитрий ЯТЧЕНКО
Денис ЕВСИКОВ
Виталий ЛАНЬКО
Виталий ШУМЕЙКО
Леван ГВАЗАВА
Олег САМСОНОВ
Сергей ПИЛИПЧУК
Виктор ФАЙЗУЛИН
Роман УЗДЕНОВ
Каплан ХУАКО
Юрий РОДЕНКОВ
Аслан МАШУКОВ
Валентин ФИЛАТОВ
Владимир КИСЕНКОВ
Марат ДЗАХМИШЕВ
Миодраг ДЖУДОВИЧ
РИКАРДУ ЖЕЗУС
Рустам БАЛОВ
Андрей МАКУШЕВ
Андрей СИДЕЛЬНИКОВ
Александр АМИСУЛАШВИЛИ
Алексей МАРТЫНОВ
Деян РАДИЧ
Денис ПОПОВ
Казбек ГЕТЕРИЕВ
Дариан МАТИЧ
Сергей КРАЩЕНКО
Тимур ТАУКЕНОВ
Аслан ДЫШЕКОВ
Заурбек КОНОВ
Азамат БАЛКАРОВ
Эльдар ГЕТОКОВ
Борис ШОГЕНОВ
Аслан ШОГЕНОВ
Анзор БАРАГУНОВ
Ислам БИДОВ
Виктор ВАСИН
Зарамук БОРОКОВ
Вадим ЗАХАРОВ
Залим КАНИХОВ
Валерий ЗРУМОВ

XVI Росгосстрах � Чемпионат России
Премьер�лига. 13 тур

«Сатурн» � «Ростов»
16 июня. Суббота
Раменское. Стадион «Сатурн»

СОСТАВЫ КОМАНД
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